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Наши ценности

Мы верим в человека
Помочь можно любому ребенку, подростку и 
взрослому, даже с очень тяжелыми нарушениями. У 
каждого есть свой потенциал, каждый способен 
учиться и развиваться, каждый достоин лучшей 
жизни. Поэтому мы бережно и продуманно создаем 
среду, в которой становится возможно общаться с 
теми, кто не умеет и никогда не сумеет этого 
привычным для нас способом.

Мы готовы делиться своими знаниями
Если в обществе не созрели действенные модели 
инклюзии, если в нем не хватает соответствующих 
специалистов, мы готовы делиться знаниями и 
опытом, показывать, как организовать эффективную 
помощь «неформатным» детям, подросткам и 
взрослым.

Мы верим в семью
Детям лучше всего в семье. Особые дети — не 
исключение, и никакой самый замечательный 
интернат не заменит родной дом. Поэтому мы 
стремимся поддержать всю семью и дать ей 
уверенность в своем праве на нормальную жизнь. 
Мы хотим, чтобы забота о ребенке с нарушениями 
развития не делала из семьи избранников или 
изгоев.

Людям кажется, что в нашем центре просто 
хорошо
У нас, действительно, хорошо, но это совершенно не 
случайно, это результат накопленного опыта и 
постоянных усилий, вложенных в  устройство 
пространства, создание команды, разработку 
программ, выстраивание отношений с семьями. У нас 
хорошо, потому что мы опираемся не на формальное 
взаимодействие, подчиненное отдельным задачам, 
педагогическим или организационным, — но на 
нашу общую человечность.
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Команда

…и многие другие. Всех, кого мы не смогли указать на этом слайде, 
вы сможете найти здесь: https://prostranstvo-center.ru/team/

Ирина Долотова
Учредитель центр,
мама двоих детей, 
один из которых 
имеет тяжелые 
множественные 
нарушения развития.

Анастасия 
Рязанова
Учредитель и 
директор центра, 
психолог, системный 
терапевт, специалист 
по работе с травмой.

Валерий Панюшкин
Известный российский 
журналист и 
литератор, один из 
отцов российской 
благотворительности.

Руслан Вялитов
Психолог. Специалист 
в области 
альтернативной и 
дополнительной 
коммуникации (АДК).

Павел Кузовков
Совладелец 
нескольких 
московских 
ресторанов, 
крафтовой пивоварни. 
Давний друг центра.

Юля Давыдова
Клинический 
психолог, базовый 
специалист 
DIR/floortime. 

Светлана Мицнер
Учредитель, мама 
дочери с 
нарушениями 
развития. 

Анастасия Сигунова
Клинический психолог, 
специалист по 
альтернативной и 
дополнительной 
коммуникации

Алексей Авдеев
Клинический психолог, 
нарративный практик, 
специалист по 
альтернативной и 
дополнительной 
коммуникации.

Игорь Костин
Психолог, доктор 
психологических наук. 
Сотрудник Института 
коррекционной 
педагогики Российской 
академии образования
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Центр развития и социализации детей и взрослых с 

нарушениями «Пространство Общения» вырос из проекта 

Межрегиональной Общественной Организации помощи детям с 

особенностями психоречевого развития и их семьям «Дорога в 

Мир», фактически работает с 2013 года. 

1 июня 2017 года было оформлено отдельное юридическое лицо 

АНО Центр «Пространство общения», однако в этом году 

«Пространство общения» и «Дорога в Мир» осуществляли 

совместную деятельность.

Общая информация
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В 2017 мы приняли 73 ребенка, среди которых  63 ребенка 
занимались у нас постоянно, а 10 детей получили 
индивидуальную консультационную помощь. В Центре 
работало 7 групп для детей и уже взрослых ребят с 
ментальной инвалидностью и одна инклюзивная группа для 
дошкольников. 

Мы учили детей полезным навыкам для повседневной жизни: 
управляться с окружающей средой, готовить еду, ходить в 
магазин, пользоваться транспортом. В своей работе с 
неговорящими детьми мы использовали альтернативную и 
дополнительную коммуникацию в стремлении улучшить 
качество их жизни, помочь ребенку быть более 
самостоятельным, научиться общаться и быть готовым 
участвовать по мере сил в разных активностях.

Основные активности. Дети.  
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Мы с детьми активно осваивали город, учили их 
чувствовать себя комфортно в городской меняющейся 
обстановке. 

Мы регулярно ходили на выставки, прогулки, в походы, 
играли в боулинг. Также мы устроили для разных групп 
экскурсии в центр профориентации Метрополитена, в 
Планетарий, Экспериментариум, Зоопарк, МГАХИ им. 
Сурикова, городские парки. 

Основные активности. Дети.
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Зимний лагерь прошел во Владимирской области, в нем 
приняли участие 43 человека. Летний лагерь прошел в 
Барыбино, Подмосковье, в нем приняли участие 52 человека. 

Семейные инклюзивные лагеря – это продолжение наших 
годовых программ. Это важное место для нашего сообщества, 
помогающее устанавливать доверительные отношения между 
детьми, родителями, специалистами и волонтерами. В лагере 
мы продолжаем обучать коммуникации и полезным навыкам.
Для многих детей новый, полученный в лагере, опыт 
становится источником дальнейшего развития. 

Основные активности. Семейные 

Лагеря.
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Психологическая помощь родителям является уникальным в 
России и одним из основных направлений работы Центра. У 
нас на регулярной основе работают группы психологической 
поддержки. Родители могут обратиться за индивидуальной и 
семейными психологическими консультациями. 

Мы также регулярно проводим информационные встречи с 
приглашенными юристами, посвященные таким темам, как 
«Перспектива жизни ребенка с ментальной инвалидностью»,  
«Недееспособность: возможности и ограничения». 

Помимо этого мы также повели семинары по альтернативной 
дополнительной коммуникации и организации кормления для 
детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития.

Основные активности. Родители.
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Для повышения квалификации нашей команды и других 
практикующих специалистов мы провели 5 семинаров с 
приглашенными тренерами. 

Специалисты нашего Центра также провели 7 семинаров и 
вебинаров, посвященных психологической помощи семьям, 
альтернативной и дополнительной коммуникации для 
внешней аудитории. За год 72 студента психологических 
факультетов  г. Москвы прошли практику на базе нашего 
центра. 

На протяжение года мы регулярно проводили супервизии для 
специалистов в области поддержки родителей. Раз в неделю 
наша команда собиралась для обсуждения планов, стратегии, 
возникающих трудностей и успехов.

Основные активности. Профессионалы.
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Для широкого сообщества совместно с Социальной школой 
«Каритас» мы организовали конференцию «Психологическая 
помощь семье, воспитывающей ребенка с особенностями 
развития: проблемные зоны и точки роста» 

В работе конференции приняло 116 участников из Москвы, 
МО, Санкт-Петербурга, Тольятти, Пскова. 

Среди участников конференции были психологи, педагоги, 
врачи, представители государственных и негосударственных 
структур, родители, активисты и журналисты. 
Среди выступающих - специалисты-психологи, 
психотерапевты, социальные работники из Москвы, Санкт-
Петербурга, Вены, Берлина. 

Основные активности. Профессионалы.
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Финансовая деятельность*

Целевые средства в 

виде грантов и 

пожертвований

52%

Доходы от 

предпринимательск

ой деятельности

48%

ДОХОДЫ 
(758’000 руб) 

РАСХОДЫ 
(592’000 руб)

Расходы на 

выполнение 

программи 

проектов; 

55,9%

Оплата труда 

привлеченных 

специалистов и 

мастеров 

ремесленного 

производства; 

28,4%

Страховые 

взносы на 

пенсионное и 

медицинское 

обеспечение; 

15,7%
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* Финансирование АНО 
Центр «Пространство 
общения» указано без учета 
вклада МОО «Дорога в мир» 
в совместную реализацию 
проектов в 2017г.
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